
протокол лъ 18
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ
КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

г. Иваново от29 апреля 2016 года

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие <Ивановский пассажирский
транспорт)).

Предмет договора: Поставка электрографитовьгх щеток.
Существенные условия договора: Поставка товара производится до склада Заказчика,

находящегося по адресу: 153009, г. Иваново, ул.ЛежневскuLя, д. 181.

Начальная (максима-гlьная) цена договора: l 14 500 (сто четырнадцать тысяч пятьсот)

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.

Сведения о комиссии по закупкам: Исаев М.В., Алексеев В.Е,, Чирикова Л.Н., Гончаров
В.В., Чесноков А.Ю.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочньIх заlIвок присутствовrlJIи:
1. Исаев М.В. - заместитель директора по обеспечению производства - председатель

комиссии;
2. Алексеев В.Е. - начаJIьник ПТО - зап{. председателя комиссии;
3. Чирикова Л.Н. - начЕ}льник отдела закупок - секретарь комиссии;
4. Гончаров В.В. - начальник ОМТС - член комиссии;
5. Чесноков А.Ю. - гл. инженер троллейбусного депо - член комиссии.
Кворулt имеется, комиссия по закупкам признана правомочной.
Процедура рассмотрения и оценки котировочньш заявок:
Процедура рассмотренияи оценки котировочных з€lявок проводилась29 tmpeJul 2016 года

в 11:00 ч. (по московскому времени) по адресу: п Иваново, ул. Лежневская, д.181, кабинет 203.
Все заявки, поступивIIме в срок, указанный в извещении о проведении зzlпроса котировок,

были зарегистрированы в журнало регистрации поступивших зtulвок на rIастие в торгах.
Уведомлений об отзыве заrIвок не поступало.

По окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок была подана 1 (одна)
зffIвка:

оличество поставляемого то
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Наименование товара Размер
Номер

чертежа
Кол-во,

шт.

1 Электрографитовые щетки ЭГ-74К для двигателей,ЩК-661 А 1 10хl6х25 5тд.578.027 з50

2, Электрографитовые щетки ЭГ84М для двигателей .ЩК-21 3 2х8х32х50 5тд.578.030 50

з. Электрографитовые щетки ЭГ84М для двигателей flK-2l3 2хlOх32х50 5тд.578.0з0 500

4, Электрографитовые щетки ЭГ84 l дIя двигате лей Г -7 З2 8х22х25 г-732 l50

ý Электрографитовые щетки ЭГ2А для двигателей,ЩК-4 1 0В l0x25x40 1тА.554.146 50

Итого: l l00

м
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Наименование участника
запроса котировок
ИН}УКПIVОГРН

Номер заявки,
присвоенный при

получении
заявки, дата и

время

Почтовый адрес, телефон

участника закупки

Щена договора,
предложенная

участником запроса
котировок, руб.

l Общество с
ограниченной
ответственностью
<ГК Гефест-2>
инн 7бl0l03419
кпп 761001001
огрн 1147бl0000449

M18/l6-1
29.04.20|6
09:00

l 52903, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Свободы, д.10,
кв.27.
Тел.: 8(4855)28-16-42.

l08 206 руб.O0к.
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IIп

Наименование участника
запроса котировок

(Ф.И.О. для физического
лица) ИНFVКПП/ОГРН

Почтовый адрес,
телефон

участника закупки

члены комиссии
по закупкам,

Ф.и.о.

Решение кЕDкдого члена
комиссии по закупкам о

соответствии заявки
требованиям

Федерального закона J\Гs

22З-ФЗ, извещению и
документации запроса

котировок
1 Общество с ограниченной

ответственностью
кГК Гефест-2>
инн 7610l03419
кIш 76100100l
огрн 1 147610000449

75290З, Ярославская
область, г, Рыбинск,
ул. Свободы, д.10,
кь,27.

Гел. : 8(4 85 5)28-| 6-42.

Исаев М.В. соответствyет
Алексеев В.Е Соответствует
Чирикова Л.Н. Соответствует
Гончаров В.В. соответствует
Чесноков А.Ю. Соответствует

Решение каждого члена комиссии по закупкам о соответствии заявки требованиям

Федера_ltьного закона Jrlb 223-ФЗ, извещения и документации запроса котировок:

Рассмотрев представпенную зuulвку

Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ, извещения
закупкам приняла решение:

1. Признать зzulвку Ns1 8/16-1 общества с ограниченной ответственностью кГК Гефест-2> на

rIастие в запросе котировок соответствующей требованиям Федершlьного закона ]ф 223-ФЗ,
извещения зЕшроса котировок и докр(ентации запроса котировок.

2. В соответствии с пунктом 5.5.7 подрzвдела 5.5 раздела 5 кПоложения о закупке
товаров, работ, услуг дJIя нужд муниципttльного унитарного предприятия кИвановский
пассажирский транспорт), утвержденного директором 29.04.2015 года, запрос котировок
призЕать несостоявшимся, так кtж был допущен только один участник к участию в запросе
котировок.

3. Рекомендовать Заказчику заключить договор на поставку электрографитовьтх щеток с
единственным уIастником зzшроса котировок обществом с ограниченной ответственностью
кГК Гефест-2>.

Дата подписания протокола 29.04.20|6 года.

на соответствие установленным цебованиям
и документации запроса котировок комиссия по

подписан всеми присутýтвующими на заседании членами комиссии поПротокол
закупкам:

Председатель комиссии:

Заirл. председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

член комиссии:

подписи)

подписи)

/В.В.Гон

/А.Ю.Чесноков/
(расшифровка полписи)


